
 

Своеобразие удмуртской кухни разных районов Республики 

  

    У многих читателей, уже ознакомившихся с повседневной, праздничной и 

обрядовой кухней, вероятно, возникло чувство сомнения и даже недовольства. 

Как же так, в нашей деревне «сильын жукез (кашу с мясом) варят не с ячневой 

или перловой крупой, а с пшеничной? А у нас «кыстыбей» (сочни с начинкой) 

начиняют не картофелем, а кашей и т. д. Жители южных районов, возможно, и 

не слышали о существовании многих блюд, широко бытующих в среде север-

ных удмуртов, и наоборот. 

Удмурты расселены сравнительно компактно (67% живут на террито-

рии своей автономной республики), поэтому у них сложилась более или менее 

единая система питания. Однако по набору блюд и способу приготовления 

локальные различия (не очень значительные) все же наблюдаются.  

 

Впечатление 

разнообразия создают 

также различные назва-

ния одного и того же 

блюда. К примеру, суще-

ствует несколько вариан-

тов названия супа с клец-

ками. Наиболее употре-

бительным является 

«пуньыен тырем» (пуньы 

– ложка, тырыны – 

класть), встречающееся во всех регионах республики. Распространенность 

этого названия объясняется технологией приготовления супа, когда клецки, 

сделанные из муки и яиц, обычно отделяют ложкой от общей массы и опускают 

в суп.  



Широко бытующим в центральных и южных районах остается назва-

ние «тукмачен шыд» (от тукмач – галушки). Установлено, что здесь прослежи-

вается тюркское, в частности, татарское влияние. Производным от этого терми-

на можно назвать «азьтэм тукмач» («ленивые тукмачи»), встречающееся лишь в 

южных районах. На юге республики (в Алнашском районе) встречается еще 

одно локальное название супа с клецками – «шекера шыд» – суп с шариками из 

теста (от шекера – шарики). Варианты названия этого супа есть и в других 

районах республики. В некоторых центральных районах он называется «колзо-

ен шыд», а в северных – «лёлёкен шыд». 

Другим примером разнообразия названий одного и того же блюда мо-

жет служить широко распространенное национальное кушанье – «жуко 

мильым» (блинчиков с кашей). Наиболее употребительным названием служит 

указанное, так как оно встречается в большей части северных и центральных 

районов. Локальные варианты названия этого блюда: «жуко быльым» (Юка-

менский район), «жукам» (Балезинский), «мильым жуко» (Завьяловский). Со-

всем под другим именем блинчики с кашей известны на юге, здесь это блюдо 

называется «пуньмам» (Граховский и Кизнерский районы), и «пуньмам жукен» 

(Можгинский район). В центральной части республики обнаружен еще один 

вариант – «куарнянь сокам» (Шарканский и Воткинский районы). А в некото-

рых деревнях Завьяловского района блинчики с кашей отождествляют с другим 

национальным блюдом – кыстыбей, которое несколько напоминает жуко 

мильым. Разница заключается в том, что блинчики для кыстыбея не жарят в 

сковороде, а пекут на противне в масле, начинкой чаще служит картофельное 

пюре.  

Удмуртская народная кухня включает в себя всевозможные печения из 

пресного и кислого теста. Пироги различаются не только по форме (кислые 

имеют форму вытянутого овала, а пресные напоминают полукруг с загнутыми 

краями), но и по способу приготовления, по содержанию начинки. Начинку для 

пирогов в разных районах делают из различных продуктов (грибов, дикорасту-

щих трав, субпродуктов, круп). Общенациональными являются лишь пресные 

пирожки с начинкой из запаренной брюквы с примесью нетопленого сала. На 



севере их называют «сяртчынянь», на юге республики бытует другое название 

этого блюда – «сяртчы кукыр».  В Красногорском и Юкаменском районах (се-

верная часть) существует еще одно название этого печения – «гурнянь». Судя 

по названию такой пирог выпекается в печи: гур – печь, нянь – хлеб. Удмурты 

центральных районов пресные пироги пекут и с ливером – «сюлэн нянь». Ныне 

утрачено блюдо «шакаснянь», иначе «кенэмен нянь», начинкой для которого 

служило конопляное семя.  

 

Большим разнообразием отличаются пироги из кислого теста. К празд-

ничному столу готовят пироги двух типов: закрытые маленькие пирожки, о 

которых уже говорилось (в центральных районах), и большие круглые пироги. 

И те, и другие обычно выпекают в русской печи, но в последнее время для 

быстроты приготовления маленькие пирожки обжаривают на плите в сковоро-

де, применяя различные жиры. Для начинки используют капусту, морковь, 

свеклу, яйца, зеленый лук, мясо с каким-либо дополнением, и многие другие 

продукты. Начинку готовят везде примерно одинаково, только в южных рай-

онах вареную свеклу для пирогов смешивают с мукой (горд кушман нянь). Для 

больших пирогов, которые по-прежнему остаются принадлежностью празднич-

ного стола, вначале выпекают круглую коврижку, затем сверху намазывают 

начинку и оставляют остужать (в этом случае начинку готовят, как правило, 

сладкую).  

 

В удмуртской тра-

диционной кухне существу-

ют локальные различия и в 

приготовлении табаней. Уд-

мурты, живущие в юго-

западной части республики, 

издавна ели табани очень 

своеобразно – с зыретом 

(подливой), чего не наблю-



дается ни в одной национальной кулинарии Урало-Поволжского региона. Для 

зырета не требуется большого количества продуктов, достаточно. молока, яиц, 

муки. Но для приготовления подливы необходимы особая тщательность и вни-

мание. Тогда зырет получается нежным, мягким, без единого комочка.  

Все эти локальные явления в удмуртской народной кухне не остаются 

чем-то стабильным, с усилением миграционного движения сельского населения 

происходит взаимный обмен культурными ценностями между носителями 

локальных различий, что приводит к их распространению за пределами перво-

начального ареала, делая достоянием всего народа. Большую роль в этом про-

цессе играют города, удмуртское население которых растет год от года за счет 

мигрантов из разных районов республики. Город является как бы связующим 

узлом, посредником, распространяющим элементы культуры, известные в од-

ном районе, в другие районы. 

 

Трофимова Е.Я. Как сложилась народная кухня удмуртов. Блюда уд-

муртской кухни / Е.Я. Трофимова. – Ижевск : Удмуртия, 1991. – 176 с. 


